
ДОГОВОР 
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

Г. Лыткарино « » 2019 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет «Дубна») 
именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице директора филиала Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно - гуманитарный колледж 
Савельевой Ольги Геннадьевны, действующего на основании доверенности с одной 
стороны, 

(далее- Законный представитель*) 
и (далее-Наниматель) с другой 
стороны, вместе именуемые по тексту настоящего договора «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора. 
1.1. Наймодатель передаёт Нанимателю во временное владение и пользование жилое 
помещение, расположенное по адресу: Московская область город Лыткарино улица 
Сафонова дом 8 (пом.) общей площадью кв. метров. Помещение 
принадлежит Наймодателю на праве оперативного управления. 
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в Филиале государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно - гуманитарный колледж. 

2. Порядок передачи жилого помещения Нанимателю 
и порядок возвращения жилого помещения. 

2.1. Жилое помещение передаётся Наймодателем Нанимателю с момента подписания 
настоящего договора. 
2.2. По истечении срока действия настоящего договора или при расторжении настоящего 
договора по инициативе любой Стороны Наниматель обязан передать Наймодателю 
жилое помещение и ключи. 
2.3. Неотделимые улучшения, произведённые в жилом помещении Нанимателем, 
переходят к Наймодателю без возмещения Нанимателю произведённых затрат. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Наймодатель имеет право: 
3.1.1. Переселять Нанимателя из одного жилого помещения общежития в другое жилое 
помещение общежития с уведомлением законного представителя. 
3.1.2. Осуществлять проверку санитарного и технического состояния жилого помещения, 
его целевого использования, как в присутствии Нанимателя, так и в его отсутствии. 
3.1.3. Организовывать пропускную систему охраны и хранение, по желанию Нанимателя, 
личных вещей в камере хранения. 
3.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в случаях нарушения Нанимателем 
законодательства Российской Федерации, условий настоящего договора. 
3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. Предоставить нанимателю жилое помещение, пригодное для проживания, в 
состоянии, отвечающем санитарно-техническим, экологическим требованиям, а также 
отвечающее требованиям пожарной безопасности. Нанимателю жилого помещения 
общежития выдаётся мебель, предметы мягкого инвентаря. 
3.2.2. Своевременно оформлять документы на регистрацию по месту пребывания, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской федерации. 
3.2.3. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества. 

3.2.4. Производить текущий и капитальный ремонт жилого помещения. 



При достижении Нанимателем совершеннолетия в период действия договора права и обязанности Законного представителя 

переходят к Нанимателю. 

3.2.5. Предоставлять Нанимателю доступ к помещениям общего бытового назначения 
(кухни, душевые и т.д. и обеспечить надлежащее содержание указанных в настоящем 
пункте мест). Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством. 
3.3. Наниматель обязан: 
3.3.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
Жилищным кодексом РФ. 
3.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития, правила пользования 
жилым помещением, помещениями общего бытового назначения, оборудованием, 
инвентарём общежития. 
3.3.3.Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. 
3.3.4. Бережно относиться к переданному имуществу, обеспечивать сохранность жилого 
помещения. 
3.3.5. Допускать в жилое помещение представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нём, а также для выполнения необходимых работ в любое 
время. 
3.3.6. При обнаружении неисправности жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нём, немедленно сообщать о них Наймодателю. 
3.3.7. Осуществлять пользование жилым помещением с учётом соблюдения прав и 
законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства. 
3.3.8.При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит 
выселению в судебном порядке. 
3.3.9. При освобождении жилого помещения сдать его в течение трёх дней Наймодателю в 
надлежащем состоянии. 
3.3.10. Освобождать помещения на каникулярный период. 
3.3.11.Возмещать материальный ущерб, нанесённый оборудованию, инвентарю и 
помещениям общежития; сумма возмещения устанавливается дефектным актом, 
составленным администрацией. 
3.3.12. . Возмещение материального ущерба осуществляется установленным виновным 
лицом, его причинившим. В случае, когда виновное лицо не установлено, возмещение 
материального ущерба осуществляется: 

а) при утрате или повреждении имущества, находящегося в жилой комнате (двери, 
стены, потолок, окна, пол жилой комнаты и др.) - лицами, проживающими в этой 
комнате, 

б) при утрате или повреждении имущества в местах общего пользования жилой 
квартиры (прихожая, туалетная комната) - лицами, проживающими в этой квартире, 

в) при утрате или повреждении имущества в местах общего пользования жилых секций 
(этажей) (коридоры, холлы, кухни, лестничные пролёты и др.) - лицами, проживающими в 
этой секции (этаже). 
3.3.13.. В случае, если материальный ущерб причинён не имеющим дохода или иного 
имущества, достаточных для возмещения ущерба проживающим, не достигшим 18 
летнего возраста, ущерб возмещается законным представителем несовершеннолетнего 
проживающего 
3.4. Наниматель имеет право: 
3.4.1. Проживать в закреплённым за ним жилым помещении в течении срока действия 
настоящего договора. 
3.4.2. Пользоваться помещениями общего бытового назначения, оборудованием, 
инвентарём общежития. 
3.4.3. С согласия Наймодателя переселиться в другое жилое помещение в том же 
общежитии. 



4.Права и обязанности Законного представителя Нанимателя. 
4.1.Законный представитель Нанимателя обязан: 
4.1.1.Своевременно вносить плату за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги. Обязанность вносить плату возникает с момента заключения настоящего 
Договора. 
4.1.2.Возмещать ущерб в случае порчи имущества жилого помещения Нанимателем. 
4.2.3аконный представитель Нанимателя имеет право: 
4.2.1.Получать информацию о поведении и наличии дисциплинарных взысканий 
Нанимателя. 
4.2.2.Расторгнуть настоящий Договор в любое время. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

б.Внесение платы по Договору. 
6.1 .Законный представитель Нанимателя вносит плату за жилое помещение в порядке и 
размере предусмотренным законодательством российской Федерации на основании 
статьи 39 п.З ФЗ №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и администрацией 
Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Университет «Дубна»- Лыткаринский промышленно -
гуманитарный колледж в соответствии с « Положением о студенческом общежитии и 
порядке предоставления жилой площади». 
6.2. Плата за проживание в общежитии взимается авансом за несколько месяцев (за 
семестр) до 10-го числа первого месяца текущего семестра. 

7. Срок действия договора, порядок расторжения договора. 
7.1. Срок найма жилого помещения устанавливается с по 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию Нанимателя в любое 
время. 
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
«Наймодателем» в случае нарушения положений настоящего Договора найма жилого 
помещения, Правил внутреннего распорядка общежития, в связи с отчислением и 
окончанием срока обучения. 

8. Порядок разрешения споров. 
8.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
решаются в досудебном порядке путём переговоров. 
8.2. В случае невозможности достижения согласия, стороны действуют в соответствии с 
действующим законодательством. 

9. Заключительные положения. 
9.1 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке для каждой 
стороны, экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны Сторонами. 
9.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 



Ю.Адреса сторон и банковские реквизиты. 

Наймодатель Законный представитель Наниматель 

Государственное (Ф.И.О. полностью) (Ф.И.О. полностью) 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего (паспортные данные: серия, (паспортные данные: серия, 
образования Московской номер, кем и когда выдан) номер, кем и когда выдан) 
области «Университет 
«Дубна». 

г. Дубна, 
ул. Университетская, дом 
- 19 (место постоянной (место постоянной 

регистрации) регистрации) 

ИНН 5010010374/ КПП 
501001001 
Министерство Финансов 
Московской Законный 
области государственный представитель Наниматель 

университет «Дубна» л/с 
20014845480 
р\с (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) 
40601810945253000001 
Отделение 1 Москва 
БИК 044525000 

Директор 
филиала 

Савельева О. Г. 


